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                                                                        Пояснительная записка: 
 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 
1. Типовая  программа «Спортивный туризм: туристское многоборье», утверждённая Центром дополнительного об-

разования РАО, 2003г. Программа рассчитана на 3 года обучения, 324 часов в год,  в связи с тем, что в неделю на 

одну группу выделяется  6 часов, программа  сокращена до 216 часов;  

2. Устав МОБУ ДО «Центр детского творчества»; 

3. СанПиН 2015; 

4. Учебный план МОБУ ДО ЦДТ на 2016-2017 учебный год.  

 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа: 

Специализированная туристско-спортивная программа «Спортивный туризм» составлена на основе нормативных 

документов, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», типовым положением «Об образова-

тельном учреждении дополнительного образования детей», а также с нормативными документами Министерства обра-

зования и науки РФ и Федерального агентства по физической культуре и спорту. Комплексность программы основыва-

ется на цикличности спортивно-туристской, туристско-краеведческой и исследовательской деятельности и круглогодич-

ности    учебно-тренировочного    процесса. 

 

Цель: создание оптимальных условий для развития и самореализации школьников, формирования позитивных 

жизненных ценностей в процессе туристкой деятельности. 

Представленная цель  может быть достигнута при реализации следующих обучающих, воспитательных и развива-

ющих задач: 

 Повышение уровня общей и начальной специальной физической подготовки; 

 Повышение уровня знаний, умений и навыков по организации туристского быта в полевых условиях; 

 Формирование навыков спортивной этики, дисциплины, безопасного поведения, чувства коллективизма; 

 Развитие творческой, познавательной и созидательной активности. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
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Согласно учебному плану рабочая программа для воспитанников второго года обучения предусматривает обуче-

ние спортивным туризмом 6 часов в неделю, всего 216 часов в год; 

занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа; 

календарно - тематический план предусматривает занятия с детьми в возрасте 10 – 17 лет; 

кол-во групп – 3; 

кол-во обучающихся в одной группе -15 человек.  
 

Роль учебного курса, предмета в достижении обучающимися планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы школы.  
  

 Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 

 Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентирован-

ного подходов, овладение учащимися способами интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми 

для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Знать/понимать: основные виды туризма, туристское снаряжение, виды веревок, узлы, должности членов ту-

ристской группы и  их обязанности, основные требования к месту стоянки, порядок работы на стоянках, меры безопас-

ности и вопросы охраны природы, основы режима для путешествия, порядок преодоления препятствий, основы личной 

гигиены и основы оказания доврачебной помощи. Природные условия и достопримечательности родного края, лекар-

ственные и ядовитые растения, способы ориентирования, технику передвижения на различных участках местности, тех-

нику передвижения на лыжах, виды лыжных ходов. 

Уметь: применять компас, составлять перечень и подбирать индивидуально личное и групповое снаряжение, под-

гонять и укладывать рюкзак, готовить пищу на костре, разводить костер в сухую и дождливую погоду, выбирать дрова 

для костра, оказывать доврачебную помощь и транспортировать пострадавшего, ориентироваться по карте и компасу, 

правильно подбирать под рост лыжи и лыжные палки, определяют азимут, правильно выполнять и подбирать упражне-

ния для развития отдельных групп мышц. 

 

Основные формы деятельности: 

организация экскурсий, походов, экологических экспедиций; 

изучение и описание природных объектов родного края с целью их рационального использования и сохранения; 

выявление случаев негативного воздействия человека на окружающую среду, участие в их ликвидации; 
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изучение и описание природных объектов с целью создания экологических троп; 

участие в различных научно-практических мероприятиях (конференциях, конкурсах, олимпиадах, семинарах и т.д.) 

тренировки и практические занятия на местности по топографии, спортивному ориентированию и пешеходному турист-

скому многоборью; 

соревнования, полевые лагеря и лагерные сборы; 

игры, конкурсы и другие массовые мероприятия; 

творческие мастерские, вечера отчетов, фестивали, экскурсии. 

Контроль  

В конце учебного года предусматривается организация и проведение контрольных срезов, зачётных туристских 

походов, палаточных лагерей, слётов,  участие в  городских, областных, всероссийских соревнованиях, выполнение кон-

трольных нормативов по ориентированию на местности, по специальной туристской подготовке, по общей физической 

подготовке, а так же проведение итоговой аттестации.  

Учебно-тематическое планирование 

 
№ Название раздела Количество часов по 

программе 

Количество часов по календарно 

– тематическому планированию 

1 Основы туристско - спортивной  подго-

товки 

12 12 

2 Туристская топография и ориентирова-

ние на местности 

41 30 

3 Организация туристского быта в полевых 

условиях 

27 18 

4 Краеведение 22 20 

5 Основы медико – санитарной подготовки 37 22 

6 Обеспечение безопасности 7 8 

7 Туристское многоборье (пеший и лыж-

ный туризм) 

94 20 

8 Спортивные походы (пеший и лыжный 

туризм) 

18 14 

7 Общая и специальная физическая  подго-

товка 

66 72 

  324 216 
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Содержание программы 

 2-й год обучения 

1.Основы туристско - спортивной подготовки 

 Введение 

Планирование деятельности объединения в учебном году. Анализ результатов спортивной соревновательной дея-

тельности объединения. Знакомство с фото - видеоматериалами за прошедший год. 

 Техника безопасности 

Основы безопасности проведения занятий в учебном классе, спортивном зале, на местности. ТБ при пожаре. Пра-

вила дорожного движения. Меры безопасности при преодолении естественных препятствий.  

 Формирование группы для похода, обязанности 

Теоретические занятия. 

Принцип подбора участников. Обязанности участников. Распределение по бригадам, взаимозаменяемость. Коман-

дир группы. Требования к командиру группы. Его обязанности: руководство действиями членов группы, контроль вы-

полнения заданий, поддержание нормального микроклимата в группе. 

Практические занятия. 

Выполнение обязанностей по должностям в период подготовки, проведение похода и подведение итогов. 

 Летний поход. Снаряжение в летнем походе, палатки 

Теоретические занятия 

Особенности летнего похода. Виды палаток, тентов, перечень необходимого снаряжения в летнем походе. 

 Зимний поход. Снаряжение в зимнем походе. 

Теоретические занятия 

Особенности зимнего похода: температура, снег (лавины), ветер, солнце, метель, резкое похолодание, ограничен-

ная видимость. 

Лыжное снаряжение: одежда, обувь, спецснаряжение, лыжи, палки. Общественное снаряжение: палатки, печки, 

спальники, костровое оборудование и пр. 

Практические занятия. 

Лыжная техника. 

Обучение попеременным ходам (попеременно двухшажный ход, попеременно одношажный ход, попеременно че-

тырёхшажный ход). Обучение одновременным ходам. Скольжение со спуска без рюкзака (с рюкзаком). Торможение со 

спусков (плугом, полуплугом, боковым скольжением). Повороты на месте (переступанием, перемахиванием влево 

(вправо)). 
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 Водный туризм. Снаряжение в водном походе. Типы плавсредств Теоретические занятия 

Виды водного туризма: соревнования, спортивные походы. Спецснаряжение. Типы рек. Типы плавсредств: бай-

дарки, каяк, катамараны, надувные лодки, карабубель, плоты. Особенности их применения: техника гребли, посадка и 

высадка, техника отвала от берега, причаливание к берегу. 

Степень риска в водных походах. Анализ несчастных случаев. Опасные факторы водных походов. Индивидуаль-

ное спасательное снаряжение. Навыки пребывания в воде. Страховка. Первая доврачебная помощь. 

 

 Горный туризм. Горные походы, снаряжение, особенности . 

Теоретические занятия 

Движение в горах. Основные формы горного рельефа. Правила ходьбы в горах: темп движения в зависимости от 

рельефа местности, правильная постановка стопы, правило трех точек опоры, исключение рывков и прыжков, интервал, 

движение серпантином и «в лоб». Особенности снаряжения горника. 

 Организация биваков. 

Теоретические занятия  

 Выбор места для ночлега. Защищённость места от ветра. Наличие дров на биваке. Рельеф местности. Гигиена пи-

тьевого режима. Техника безопасности.  

 Применение и установка кострового хозяйства. Обеспечение безопасности у костра  

Заготовка растопки, дров, предохранение их от намокания. Разведение костра в сырую погоду, при сильном ветре, 

в сильном тумане. Хранение кухонных и костровых принадлежностей, топора, пилы. 

 Практические занятия  

Навыки разжигания костров разными способами, разными видами 

 

 Режим питания, продукты питания и их значение  

Теоретические занятия  

 Калорийность, вес и нормы дневного рациона. Способы уменьшения веса дневного рациона: использование сухих 

и сублимированных продуктов. Изменение режима питания в зависимости от условий дневного перехода. Способы при-

готовления пищи в походных условиях, ее сохранность  

Практические занятия. 

Составление меню из списка продуктов. Фасовка и упаковка продуктов. Приготовление пищи на костре. 

 Закрепление изученного по раз-делу. Контрольный срез 

Теоретические занятия 
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Зачётное занятие. Тест «Основы туристской подготовки» 

 

2. Краеведение 

 Территория и границы родного края 

 Теоретические занятия  

  Географическое положение Тындинского района и Амурской области, координаты крайних точек, площадь, гра-

ницы, соседние регионы. 

 География родного края. 

Теоретические занятия 

Рельеф: расположение гор, равнин. Гидрография: основные реки и озёра. Растительность. Полезные ископаемые. 

 Климат, его влияние на возможности занятий туризмом. 

 Теоретические занятия 

Особенности климата в разные сезоны. Особенности походов при низкой температуре и высоком снежном покрове. 

 Настоящее, будущее и прошлое родного края. Характеристика населения.  

Теоретические занятия 

Строительство БАМа, Зейской и Бурейской ГЭС, газо-нефтепровода. Характеристика основных производств на тер-

ритории родного края. Народности, населяющие Тындинский район. Особенности занятости. 

 Экскурсионные объекты на территории Тынды: исторические, архитектурные. 

Практические занятия  

 Экскурсии в музей, посещение экскурсионных объектов. Работа со справочным материалом и литературой по ис-

тории края. Встречи с представителями культуры, ветеранами войны и труда, интересными людьми. 

 Закрепление изученного по разделу. Викторина 

Теоретические занятия 

Зачётное занятие. Викторина «Родной край». 

 

3. Медицина 

 Особенности анатомии и физиологии человеческого организма в свете оказания первой медицинской 

помощи  

Теоретические занятия  

Строение и функции черепа, головного мозга. Жизненно-важные органы и их значение. 

 Комплект медицинский транспортировочный  
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Теоретические занятия  

Проведение манипуляций с использованием средств индивидуальной аптечки и комплекта медицинского транс-

портировочного: инъекции, тампонада носа, помощь при рвоте, переноска больных, пользование воздухом. 

 Осмотр, обследование и оценка состояния пострадавшего. Алгоритм действия  

Практические занятия. 

Алгоритм обследования. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего. 

 Перевязка, иммобилизация: назначения, способы  

Практические занятия  

Оказание первой доврачебной помощи : ушибы, растяжения, разрывы связок, мышц, сухожилий, кровотечения 

(артериальное, венозное, капиллярное), вывихи, переломы, ожоги, солнечные и тепловые удары, озноб, обморожение. 

Способы остановки кровотечения, перевязки, наложения первичной шины.  

 Вредные привычки, их влияние на организм. 

Страшная проблема наркомании, подросткового алкоголизма, токсикомании, табакокурения нависла над головами мо-

лодёжи, подростков и детей. Смертность, болезни. Отношение к наркотикам, их влияние на организм. 

 Гигиеническое значение водных процедур: умывание, обтирание, купание. 

Игры, викторины о здоровом образе жизни « Чистота залог здоровья». 

 Роль закаливания в занятиях туризмом. 

Теоретические занятия 

Сущность закаливания, его значение для повышения работоспособности человека и увеличения сопротивляемости 

организма к простудным заболеваниям. Закаливание солнцем, воздухом, водой. 

 Подбор одежды и обуви для тренировок и походов, уход за ними. 

Особенности одежды и обуви в различных погодных условиях. Индивидуальный подбор обуви и одежды, средства ухо-

да и ремонта. 

 Закрепление изученного по раз-делу. Контрольный срез 

        Теоретические занятия 

Зачётное занятие. Тест «Медицина» 

 

4. Топография и ориентирование. 

 Спортивная карта, ее масштаб, условные знаки 

Теоретические занятия  

Карты с различными формами рельефа. Особенности спортивной карты для зимнего ориентирования. 
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Практические занятия. 

Планирование маршрута похода. Копирование карт и схем. Занятия на местности со спортивными картами раз-

личных масштабов. 

 Старение карты, изменения, происходящие на местности Теоретические занятия  

Причины старения и основные элементы. Способы исправления карт. Примеры внесения изменений в топографи-

ческие карты. 

 Практические занятия. 

Игры и упражнения на местности, с использованием спортивных карт. 

 Топознаки: местные предметы, рельеф, вода, растительность 

Теоретические занятия 

Изучение топографических знаков по группам. Масштабные и не масштабные знаки, площадные (заполняющие) и 

контурные знаки. Сочетание знаков. 

Рельеф. Способы изображения рельефа на карте. Сущность способа горизонталей. Сечение. Типичные формы ре-

льефа и их изображение на топографической карте. Характеристика местности по рельефу. 

  Спортивное ориентирование. Виды спортивного ориентирования  

Теоретические занятия. 

Понятие спортивного ориентирования. Специфика карт применяемых к спортивному ориентированию (топогра-

фические, спортивные). Общие черты и отличия. Топознаки спортивного ориентирования. 

Инструменты и приспособления в спортивном ориентирование. Одежда в зависимости от сезона. Правила спор-

тивного ориентирования. 

Технические приёмы: грубый азимут, точный азимут, линейное ориентирование, точечное ориентирование. 

Сложность и протяжённость дистанции в зависимости от уровня подготовленности. 

Виды спортивного ориентирования: заданное направление, по выбору, маркированная трасса, обозначенный 

маршрут, по легенде 

 Соревнования по ориентированию в заданном направлении. Практические занятия 

Действие ориентировщика на различных участках трассы, в различное время года. Подготовка карты, установка 

КП. Чтение карт на различных скоростях движения. Методы взятия и поиска КП. 

 Соревнования по выбору. 

          Практические занятия 

Действие ориентировщика на различных участках трассы, в различное время года. Подготовка карты, установка КП. 

Чтение карт на различных скоростях движения. Методы взятия и поиска КП. 
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 Закрепление изученного материала по топографии и ориентированию 

     Практические занятия 

Определение сторон горизонта по компасу. Определение точки стояния. Движение по азимуту. Подход и уход с 

контрольного пункта. Раскладка сил на дистанцию.  

Зачётное занятие. Экзамен по топографии. 

  

5. Общефизическая и специальная подготовка. 

 Подъем, траверс, спуск – работа личная, в связках и группой; групповая и личная  страховка. ОФП 

 Практические занятия 

Подъём по гимнастической лестнице, стенке. Подъём по крутым  склонам оврагов, Берегам рек. Элементы скалолаза-

ния. 

 Навесная – работа личная, в связках, группой. Общефизическая подготовка  

Практические занятия 

Работа на навесной. Самонаведение, страховка. Упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног. 

Упражнения с сопротивлением. Элементы акробатики. Упражнения на равновесие. 

 Вертикальный подъём, спуск. Общефизическая подготовка  

Практические занятия 

Работа на вертикальной верёвке. Самонаведение, самосъём. Игры: баскетбол, футбол со специальными заданиями. 

Плавание различными способами. 

 Наклонная навесная – работа личная, в связках и группой. Общефизическая подготовка. 

Практические занятия 

Работа на наклонной навесной. Эстафеты с применением сложных двигательных заданий, требующих координа-

ции движения. 

 Вертикальный маятник – работа личная, в связках. Общефизическая подготовка 

 Практические занятия 

Работа на вертикальном маятнике. Лёгкая атлетика. Упражнения на развитие выносливости, быстроты, силы. 

 Общефизическая подготовка 

Практические занятия 

Беговая подготовка с учётом зон интенсивности тренировочных нагрузок: восстановительная, поддерживающая, 

развивающая, субмаксимальная, максимальная. Фартлек- игра скоростей. 
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 Бревно - работа личная, в связках, группой. Общефизическая подготовка  

Практические занятия 

Переправа по бревну через овраг, ручей, канаву; переправа по качающемуся бревну. Упражнения на развитие фи-

зических качеств, необходимых для специальной подготовке. 

 Закрепление изученного по разделу. 

Практические занятия 

Соревнования «Дистанция пешеходная» в полевых условиях. 

                                               

Календарно-тематический план: 
 

№ 

раз-

дела, 

№ за-

нятия 

Название раздела,  тема 

занятия 

Кол-

во ча-

сов 

 Дата занятия 

Цель каждого раздела. 

Задачи каждого занятия 

 

1-2гр. 3гр. Содержание 
Деятельность  

обучающихся 

I. 

Основы туристско - 

спортивной  подго-

товки 
12ч   

 Закрепить знания, умения и навыки об основе туристско-

спортивной подготовке.  

1.  Введение в предмет 

обучения. 

2ч   Познакомить с планирова-

нием деятельности объеди-

нения на учебный год; 

Развивать интерес к пред-

мету; 

Воспитывать активную, 

всесторонне развитую лич-

ность. 

Беседа о планирование 

деятельности объедине-

ния в учебном году. 

Анализ результатов 

спортивной соревнова-

тельной деятельности 

объединения. Знаком-

ство с фото - видеомате-

риалами за прошедший 

год. 

 

Тренировка по примене-

нию использования си-

стемной страховки.   

2. Техника безопасности. 2ч   Познакомить с техникой 

безопасности на занятиях, в 

спортивном зале. 

Развивать  умения пра-

вильно действовать в ава-

рийных ситуациях. 

Беседа по ТБ при прове-

дении занятий в учеб-

ном классе, спортивном 

зале, на местности. ТБ 

при пожаре. Правила 

дорожного движения. 

Знакомство с аварийными 

выходами 
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Воспитывать дисциплини-

рованных ребят. 

Меры безопасности при 

преодолении естествен-

ных препятствий.  

 

3. Спортивный туризм, 

история развития. 

2ч     Познакомить с ролью ту-

ризма в жизни каждого че-

ловека. 

Развивать кругозор ребят. 

Воспитывать всесторонне 

развитую личность. 

Рассказ о жизни выда-

ющихся отечественных 

туристах-спортсменах 

туристов, беседа о целях 

и задачах походов. Про-

ведение дидактической 

игры. 

Участие в дидактической 

игре: «Плюсы, минусы в 

туризме». 

4. Воспитательная роль 

туристского многобо-

рья. Виды туризма. 

2ч   Познакомить с видами ту-

ризма. 

Развивать умения хорошо 

ориентироваться в разных 

областях туризма. 

Воспитывать заинтересо-

ванную личность. 

 

Беседа обо всех суще-

ствующих видах туриз-

ма. Показ фильмов о 

горном, водном, лыж-

ном, пешеходном и спе-

лео туризме. Анализ. 

Участие в беседе, про-

смотр фильмов. Разгады-

вание кроссворда «Виды 

туризма» 

 

5. 
Нормативные доку-

менты по спортивному 

туризму. 

2ч   Познакомить с норматив-

ными документами по орга-

низации и проведению ту-

ристских походов, экскур-

сий и экспедиций. 

Развивать умения ориен-

тироваться в правилах про-

ведения спорт. Походов. 

Воспитывать активную, 

самодостаточную личность. 

 

Анализ правил проведе-

ния спортивных похо-

дов, экскурсий, соревно-

ваний и слётов по спор-

тивному туризму. 

Разбор и анализ норма-

тивных таблиц. 

6. Закрепление изучен-

ного по разделу. Кон-

трольный срез. 

2ч    Закрепить знания изучен-

ного раздела. 

Проверить знания изу-

ченного раздела. 
 

Проведение тестов по 

разделу. 

Участие в тестирование. 

II. Туристская топогра- 30ч   Формировать знания, умения и навыки по топографии и ориенти-
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фия и ориентирова-

ние на местности 

рованию на местности. 

 

1. 

План и карта. Топо-

графическая карта. 

Карта для спортивного 

ориентирования. 

2ч   

Познакомить ребят с топо-

графией и спортивными 

картами 

Развивать интерес к ориен-

тированию 

Воспитывать всесторонне 

развитую личность 

Беседа о топографии, 

знакомство с топогра-

фической и спортивной 

картой. 

Практическая работа с 

картами. Планирование 

маршрута похода. Копи-

рование карт и схем. Заня-

тия на местности со спор-

тивными картами различ-

ных масштабов. 

 

2. 
Масштаб карт. Виды 

масштабов. 
2ч   

Познакомить с масштабом 

карт 

Развивать интерес к ориен-

тированию 

Воспитывать всесторонне 

развитую личность 

Практическая работа с 

различными картами и 

формами рельефа. Ана-

лиз особенности спор-

тивной карты для зимне-

го ориентирования. 

 

Практическая работа. 

Участие в развивающих 

играх – сбор карт из моза-

ики, кубиков. Определе-

ние возраста карты. 

3. 
Условные знаки топо-

графических карт. 
2ч   

Познакомить с видами 

условных топографических 

знаков 

Развивать память 

Воспитывать людей уме-

ющих читать спортивные 

карты, посредством знаков 

Разбор топознаков по 

теме, изучение топогра-

фических знаков по 

группам. Масштабные и 

не масштабные знаки, 

площадные (заполняю-

щие) и контурные знаки. 

Сочетание знаков. 

 

Участие в играх и упраж-

нениях на местности, с 

использованием спортив-

ных и топографических 

карт. 

 

4. 
Условные знаки топо-

графических карт. 
2ч   

Познакомить с видами 

условных топографических 

знаков 

Развивать память 

Воспитывать людей уме-

ющих читать спортивные 

карты, посредством знаков 

Беседа и демонстрация 

материала по теме: ре-

льеф. Показ способов 

изображения рельефа на 

карте.  

 

Топографические разви-

вающие игры (в форме 

КВН) 

5. 
Условные знаки спор-

тивных карт 
2ч   

Познакомить с видами 

условных знаков спортив-

ных карт 

Сущность способа гори-

зонталей. Сечение. Ти-

пичные формы рельефа 

Практическая работа по 

чтению топографических 

и спортивных карт по 
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Развивать память 

Воспитывать людей уме-

ющих читать спортивные 

карты, посредством знаков 

и их изображение на то-

пографической карте. 

Характеристика местно-

сти по рельефу. 

квадратам, нитке маршру-

та. 

6. 
Изображение рельефа 

на картах. 
2ч   

Познакомить с формой 

земной поверхности 

Развивать память, логику 

мышления 

Воспитывать людей уме-

ющих читать спортивные и 

топографические карты, по-

средством знаков 

Рассказ о формах земной 

поверхности: холм, гора, 

низина, котловина, 

овраг, лощина, седлови-

на, ниша и др. 

Определение относитель-

ной и абсолютной высоты 

по карте. 

7. 
Изображение рельефа 

на картах. 
2ч   

Закрепить знания по изоб-

ражению рельефа на карте 

Развивать память, логику 

мышления 

Воспитывать людей уме-

ющих читать спортивные и 

топографические карты, по-

средством знаков 

Беседа о причинах ста-

рения карт, о способах 

исправления карт. При-

меры внесения измене-

ний в топографические 

карты. 

 

Практическая работа. Из-

мерение на местности 

различных форм рельефа 

– холм, яма, овраг. Ин-

струментальное определе-

ние относительной высо-

ты различных форм рель-

ефа. Определение крутиз-

ны и высоты склона. 

8. Работа с компасом.  2ч   

Познакомить с типами 

компасов и их устройством 

Развивать умение работать 

компасом 

Воспитывать активную, 

любознательную личность. 

Объяснение техники 

выполнения засечек 

компасом. Практическая 

работа. 

Работа в парах, в опреде-

ление сторон горизонта. 

Упражнения на засечки: 

определение азимута на 

предмети нахождение 

ориентиров по заданному 

азимуту. 

9. 

Измерение расстояний 

и азимутов на местно-

сти. 

2ч   

Познакомить со способами 

измерения расстояний на 

местности и карте 

Развивать умение работать 

компасом 

Воспитывать активную, 

любознательную личность. 

Объяснение техники из-

мерения азимута на 

предмет. 

Тренировочные упражне-

ния на глазомер. 

10. Правила соревнований 2ч   
Познакомить с правилами 

соревнований по ориенти-

Беседа о правилах со-

ревнований, условиях, о 

Навыки переноса легенд 

КП в карточку участника. 



15 

 

по туристскому ориен-

тированию на местно-

сти. 

рованию. 

Развивать умение работать 

компасом и картой 

Воспитывать активную, 

любознательную личность. 

легенде КП, об оборудо-

вании КП. 

11. 
Виды ориентирования 

на местности 
2ч   

Познакомить с видами ту-

ристского ориентирования и 

их отличия. 

Развивать умение работать 

компасом и картой 

Воспитывать активную, 

любознательную личность. 

Показ видеофильма о 

способах скоростной 

отметки на КП 

Ориентирование по ле-

генде, маркированный 

маршрут, обозначенный 

маршрут, ориентирование 

по выбору, ориентирова-

ние в заданном направле-

нии. 

12. 
Техника ориентирова-

ния на местности. 
2ч   

Познакомить с видами 

ориентиров. 

Развивать умение работать 

компасом и картой 

Воспитывать активную, 

любознательную личность. 

Беседа о видах ориенти-

ров: линейном, точеч-

ном, звуковом, ориен-

тир-цель, ориентир-

маяк. 

Прохождение мини-

маршрута, движение по 

легенде. Определение то-

чек стояния. 

13. 
Ориентирование в 

спортивном походе. 
2ч   

Познакомить с видами 

ориентирования в спортив-

ном походе. 

Развивать умение работать 

компасом и картой 

Воспитывать активную, 

любознательную личность. 

Просмотр видеофильма. 

Знакомство с должно-

стью в походе: развед-

чик, хронометрист, 

штурман. 

Ориентирование в лесных 

массивах и речных доли-

нах. 

14. 

Действия в случае по-

тери ориентировки. 

Границы полигонов. 

2ч   

Познакомить с понятиями 

«аварийная ситуация», «по-

теря ориентирования». 

Развивать умения выхо-

дить из карты на границу 

полигона 

Воспитывать активную, 

любознательную личность. 

Планирования пути 

движения с границ по-

лигонов на финиш ди-

станции. Организация 

соревнований по ориен-

тированию. 

Соревнования по ориен-

тированию. 

15. 
Топографическая 

съёмка местности. 
2ч   

Познакомить с топосъём-

кой местности 

Развивать умения состов-

лять план местности 

Показ необходимого 

оборудования и снаря-

жения для работы в по-

ле. 

Практическая работа. Со-

ставление плана местно-

сти. 
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Воспитывать активную, 

любознательную личность. 

III. 

Организация турист-

ского быта в полевых 

условиях 
18ч   

Сформировать знания, умения и навыки по организации турист-

ского быта в полевых условиях. 
 

1. Должностное само-

управление в спортив-

ном туризме 

2ч   Познакомить с должност-

ным самоуправлением в 

спортивном туризме.  

Развивать интерес к ту-

ристской жизни. 

Воспитывать принципу 

«Все за одного и один за 

всех». 

 

Знакомство с должност-

ными обязанностями и 

распределение долж-

ностных обязанностей 

Выполнение должностных 

обязанностей в походе. 

2. Биваки 2ч   Познакомить с понятием 

«бивак». 

Развивать умения выби-

рать место для стоянок. 

Воспитывать быстрых 

грамотных туристов. 

 

Рассказ о привалах и 

ночлегах. Беседа о лет-

них и зимних походах. 

Установка и снятие палат-

ки, и оборудование укры-

тий от непогоды. 

3. Организация бивачных 

работ. 

2ч   Закрепить  знания об орга-

низации туристского быта. 

Развивать умение в выборе 

места для постановки бива-

ка. 

Воспитывать интерес к по-

ходной жизни. 

 

Просмотр фильма «Лет-

ний лагерь», беседа о 

правильном выборе ме-

ста для бивака. 

Участие в игре  «Что, где, 

когда?» 

4. Типы костров. Прави-

ла разведения костра. 

2ч   Познакомить с видами ко-

стров.  

Развивать умения пра-

вильно разводить костёр. 

 Воспитывать туристов, 

умеющих ночевать в лесу. 

Рассказ с иллюстрацией 

демонстрационного ма-

териала. Беседа о прави-

лах разведения костров. 

Подвижная игра «Кто 

быстрее?». Сборка кост-

ров разных типов. 
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5. Снаряжение для ту-

ристских походов: 

групповое и личное. 

2ч   Познакомить с личным и 

групповым снаряжением. 

Развивать кругозор. 

Воспитывать аккуратных 

детей. 

 

Беседа о подборе пра-

вильной одежды и обуви 

в зимних и летних похо-

дах. 

Ремонт снаряжения. Игра 

«Соберёмся в поход». 

6. Подготовка к походу, 

путешествию 

2ч   Познакомить с видами пу-

тешествий, а так же с вида-

ми походов. 

Развивать умения самосто-

ятельно готовиться к походу 

и путешествию. 

 Воспитывать ребят, уме-

ющих выжить в трудных 

ситуациях. 

 

Беседа о разных органи-

зациях привалов и ноч-

легов. 

Работа со снаряжением, 

подгонка рюкзаков, уход 

за обувью. 

7. Снаряжение для уча-

стия в соревнованиях 

по туристскому мно-

гоборью. 

2ч   Познакомить со снаряже-

нием для участия в сорев-

нованиях по туристскому 

многоборью. 

Развивать интерес к сорев-

нованиям по тур. Многобо-

рью 

Воспитывать аккуратность, 

способность быть собран-

ным и быстрым. 

 

Рассказ-беседа о снаря-

жении для спортсменов 

тур. многоборья. 

Регулировка страховочной 

системы. Маркировка ве-

рёвки на скорость. 

8. Питание в спортивных  

походах. 

2ч   Познакомить со значением 

рационально организован-

ного питания в спортивном 

походе. 

Развивать самостоятель-

ность. 

Воспитывать деловых, 

грамотных туристов. 

 

Рассказ о должностях в 

группе: казначей, капи-

тана и заведующего пи-

танием, их обязанно-

стях. 

Распределение обязанно-

стей в группе. Составле-

ние меню одного ходового 

и не ходового дня. 
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9. Общественно полезная 

работа в походе. 

2ч   Познакомить с видами и 

значением общественно по-

лезной работы. 

Развивать умения охранять 

природу. 

Воспитывать любовь к 

природе. 

 

Беседа об охране приро-

ды в походе. 

Практическая работа. Из-

готовление кормушек. 

Экодесант. 

IV. Краеведение 20   Расширить знания, умения и навыки по краеведению. 
 

1. Родной край, его при-

родные особенности. 

2ч   Познакомить с природны-

ми особенностями родного 

края. 

Развивать способность 

восприятия действительно-

сти. 

Воспитывать эрудирован-

ных туристов, знающих 

родные места. 

Беседа о природных 

особенностях родного 

края. Подготовка детей к 

викторине. Проведение 

игры. 

Участие в игре «Кто 

больше». 

2. Родной край, его исто-

рия, известные земля-

ки. 

2ч   Познакомить с природны-

ми особенностями родного 

края, с историей и извест-

ными земляками 

Развивать способность 

восприятия действительно-

сти. 

Воспитывать эрудирован-

ных туристов, знающих 

родные места. 

Проведение викторины 

«Родной край» 

Участие в викторине. 

3. История Тындинского 

района 

2ч   Познакомить с историей 

Тындинского района. 

Развивать кругозор. 

Воспитывать бережное от-

ношение к истории родного 

края. 

Литературный вечер с 

песнями и стихами о 

Тынде, о строительстве 

БАМа. 

Участие в литературном 

вечере. 

4. Туристские возможно- 2ч   Познакомить с туристски-

ми возможностями родного 

Рассказ о возможностях 

родного края. Работа над 

Составление маршрутов. 
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сти родного края края. 

Развивать интерес к путе-

шествиям в родном краю. 

Воспитывать заинтересо-

ванных. Активных ребят. 

составлением маршру-

тов. 

5. Туристские возможно-

сти родного края 

2ч   Продолжить знакомство  с 

туристскими возможностя-

ми родного края. 

Развивать интерес к путе-

шествиям в родном краю. 

Воспитывать заинтересо-

ванных. активных ребят. 

Беседа о возможностях 

родного края. Знаком-

ство с картами родного 

края. 

Составление маршрутов. 

Прохождение учебно-

тренировочного маршру-

та. 

6. Экскурсионные объек-

ты родного края, му-

зеи. 

2ч   Познакомить с памятника-

ми города Тынды. 

Развивать интерес ко всему 

святому в родном краю. 

Воспитывать бережливых, 

не безразличных ребят. 

Экскурсия к памятникам 

города Тынды. 

Участие в экскурсии. Со-

ставление паспортов экс-

курсионных объектов. 

7. Краеведческие наблю-

дения в походе. 

2ч   Познакомить с целями и 

задачами краеведческих 

наблюдений в походе. 

Развивать интерес ко всему 

святому в родном краю. 

Воспитывать бережливых, 

не безразличных ребят. 

Описание и изучение по 

плану краеведческих 

объектов: ландшафтных, 

природных, гидрологи-

ческих, историко-

архитектурных, эколо-

гических. 

Составление отчётов о 

выполнении краеведче-

ских наблюдений, зада-

ний. 

8. Охрана окружающей 

среды туристами 

2ч   Познакомить с Законами 

РФ об охране окружающей 

среды 

Развивать кругозор 

Воспитывать патриотов 

родного края. 

Элементарные способы 

определение чистоты 

воды, воздуха. 

Утилизация бытового му-

сора на привалах, биваках 

в учебно-тренировочных 

походах. 

9. Краеведение на ту-

ристских соревнова-

ниях. 

2ч   Познакомить с этапом 

«краеведение» на соревно-

ваниях 

Развивать кругозор 

Воспитывать патриотов 

родного края. 

Выполнения задания по 

топографии, истории 

родного края, животно-

му миру, памятником 

природы и экскурсион-

ным объектам. 

Определение и описание 

растительности. 
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10. Закрепление изучен-

ного по разделу. Кон-

трольный срез. 

2ч   Закрепить знания изучен-

ного раздела. 

Проверить знания изу-

ченного раздела. 
 

Проведение тестов по 

разделу. 

Участие в тестирование. 

V. Основы медико-

санитарной подго-

товки 

22  

  

Формировать знания, умения и навыки по медико-санитарной под-

готовке. 

1.  Личная гигиена тури-

ста.  
2   

Познакомить с личной ги-

гиеной туриста 

Развивать интерес к по-

ходной жизни 

Воспитывать аккуратных, 

умеющих ребят жить в по-

левых условиях 

Беседа о личной гигиене 

туриста. Практическая 

работа по теме. 

Выполняется и заучивает-

ся комплекс упражнений 

утренней гимнастики. 

Практический подбор 

одежды и обуви для тре-

нировок и походов. 

2. Профилактика заболе-

ваний и травм в спор-

тивных походах и на 

занятиях туристским 

многоборьем 

2  

 Познакомить со способами  

профилактики заболеваний 

и травм в спортивных похо-

дах и на тренировках. 

Развивать интерес к по-

ходной жизни 

Воспитывать аккуратных, 

умеющих ребят жить в по-

левых условиях. 

Проведение манипуля-

ций с использованием 

средств индивидуальной 

аптечки.   

Участие в игре: «Что 

лишнее?» 

3. Медицинская аптечка 

для спортивных похо-

дов 2  

 Познакомить с походной 

аптечкой, с назначением 

медикаментов. 

Развивать интерес к меди-

каментам, используемых в 

походах 

Воспитывать волевых, 

смелых детей. 

Беседа о заболеваниях, 

встречающихся в похо-

де. Способы обработки 

мозолей и потёртостей. 

Проведение тестирова-

ния по теме (в форме 

презентации) 

Прохождение тестирова-

ния: перечень медикамен-

тов, комплектующих мед. 

аптечку. Практическая ра-

бота по оказанию первой 

доврачебной помощи. 

4. Личная аптечка тури-

ста. 
2  

 Познакомить с походной 

аптечкой 

Развивать интерес к меди-

Составления перечня 

медикаментов и ком-

плектация аптечки. 

Развивающая игра «Помо-

ги товарищу» 
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каментам, используемых в 

походах 

Воспитывать волевых, 

смелых детей. 

Комплект медицинский 

транспортировочный: 

инъекции, тампонада 

носа, помощь при рвоте, 

переноска больных, 

пользование воздухом. 

 

5. «Зелёная» аптека. 

2  

 Познакомить с «Зелёной» 

аптечкой 

Развивать интерес к ме-

дикаментам, используе-

мых в походах 

Воспитывать волевых, 

смелых детей. 

Использование  «зелё-

ной» аптеки для приго-

товления отваров и чаев. 

Проведение теста. 

Прохождение теста по 

презентации «Зелёная ап-

течка». 

6. Оказания первой 

доврачебной помощи 

2  

 Познакомить с основными 

приёмами оказания первой 

доврачебной помощи; 

Развивать умение оказы-

вать первую мед. Помощь 

товарищам 

Воспитывать чувства от-

зывчивости, взаимопомощи. 

Беседа о первой довра-

чебной помощи. Оказа-

ние первой доврачебной 

помощи: ушибы, растя-

жения, разрывы связок, 

мышц, сухожилий, кро-

вотечения (артериаль-

ное, венозное, капил-

лярное), вывихи, пере-

ломы, ожоги, солнечные 

и тепловые удары, 

озноб, обморожение. 

Знакомство со способа-

ми остановки кровоте-

чения, перевязке, нало-

жении первичной шины.  

Оказание первой помощи 

условно пострадавшему 

(определение травмы, ди-

агноза, практическое ока-

зание помощи). Игра в 

группах: «Спаса-

тель+пострадавший» 

7. Основы анатомическо-

го строения человека. 
2  

 Познакомить с основами 

анатомического строения 

человека. 

Развивать умение оказы-

вать первую мед. Помощь 

товарищам 

Воспитывать чувства от-

Беседа с демонстраци-

онным материалом о 

пропорциях человече-

ского тела и его разви-

тии, формировании, 

укреплении здоровья. 
Строение и функции че-

Упражнения по увеличе-

нию объёма и жизненной 

ёмкости лёгких, развитию 

сердца и укреплению со-

судов и их значение для 

спортсмена-туриста. 
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зывчивости, взаимопомощи. репа, головного мозга. 

Жизненно-важные орга-

ны и их значение. 

8. Основные приёмы са-

момассажа. 
2  

 Познакомить с основными 

приёмами самомассажа; 

Развивать умение оказы-

вать первую мед. Помощь 

товарищам 

Воспитывать чувства от-

зывчивости, взаимопомощи. 

Лекция о самомассаже: 

гигиеническом, лечеб-

ном, спортивном, подго-

товительном и восстано-

вительном. Проведение 

викторины. 

Участие в викторине  

«Спешим на помощь» 

9. Приемы транспорти-

ровки пострадавшего 
2  

 Познакомить с приёмами 

транспортировки постра-

давшего 

Развивать умения оказы-

вать помощь 

Воспитывать сильных фи-

зически и духом . 

Рассказ о транспорти- 

ровке пострадавшего в 

полевых условиях. 

Изготовление транспотрт-

ных средств из подручных 

материалов. 

10. Врачебный контроль и 

самомоконтроль 
2  

 Познакомить с само-

контролем и врачебным 

контролем. Их Значение. 

Развивать умения оказы-

вать помощь 

Воспитывать сильных фи-

зически и духом . 

Рассказ о порядке осу-

ществления врачебного 

контроля.  Дневник са-

моконтроля туриста-

спортсмена. 

Прохождение врачебно-

медицинского обследова-

ния и контроля. 

11. Закрепление изучен-

ного по разделу. Кон-

трольный срез. 

2  

 Закрепить знания изучен-

ного раздела. 

Проверить знания изу-

ченного раздела. 

 

Проверка знаний. Про-

ведение контрольного 

среза. 

Прохождение контрольно-

го среза. 

VI. Обеспечение без-

опасности  
8   

 

Дать знания, умения и навыки по обеспечению безопасности. 
 

1. Правила безопасности 

в спортивных походах 

и на экскурсиях. 

2  

 Познакомить с правилами 

безопасности в спортивных 

походах и на экскурсиях. 

Воспитывать всесторонне 

Проведение тренингов 

по межличностному об-

щению. 

Участие в тренингах. 



23 

 

развитую личность 

2. Правила безопасности 

при занятиях спортом 
2  

 Познакомить ребят с топо-

графией и спортивными 

картами 

Развивать интерес к без-

опасному образу жизни 

Воспитывать всесторонне 

развитую личность 

Беседа об ответственно-

сти руководителя и 

участников за наруше-

ние правил безопасно-

сти. Проведение психо-

логического тренинга. 

Участие в тренинге «Пра-

вила поведения» 

3. Действия в аварийной 

(экстремальной) ситу-

ации туриста (спортс-

мена) 

2  

 Познакомить с понятием 

«аварийная ситуация» 

Развивать память 

Воспитывать людей уме-

ющих выжить в трудной 

аварийной ситуации. 

Разбор алгоритмов дей-

ствий спортсменов в 

аварийных ситуациях. 

Тренировочные группо-

вые игры: «Действие ко-

манды при объявлении 

угрозы», «Спасатель». 

4. Правила поведения в 

общественных, зре-

лищных местах, на 

улице и на транспорте. 

2  

 Познакомить с правилами 

поведения в общественных 

местах. 

Развивать память 

Воспитывать людей уме-

ющих вести себя в обще-

ственных, людных местах. 

Беседа о правилах пове-

дения в музее, на экс-

курсии, в бассейне, на 

улице и пр. Проведение 

игры. 

Игра-тренинг «Правила 

хорошего тона» 

VII. Туристское многобо-

рье (пеший и лыж-

ный туризм)  

20   

 

Сформировать знания, умения и навыки по туристскому многобо-

рью. 

1. Виды туристского 

многоборья. 

2  

 Познакомить с видами ту-

ристского многоборья. 

Классификация по масшта-

бам, классам дистанции и 

рангу. 

Развивать интерес к ту-

ристскому многоборью. 

Воспитывать людей уме-

ющих разбираться в поня-

тиях по спортивному ту-

Рассказ о видах тур. 

многоборья. Классифи-

кация соревнований. 

Соревнования на ди-

станциях. Требования и 

особенности на различ-

ных классах дистанций. 

Особенности проведе-

ния технических ди-

станций в закрытых по-

Практическая работа по 

выбору полигона, разра-

ботке дистанции на карте 

и на местности, оборудо-

вание этапов.  

Вязка узлов: прямой, бу-

линь, проводники, схва-

тывающие, стремя, акаде-

мический и т. д. 
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ризму. мещениях.  

 

2. Турист-спортсмен и 

команда туристского 

многоборья. 
2  

 Познакомить с понятием 

«турист-спортсмен» и ко-

манда на соревнованиях. 

Развивать умение находить 

азимут 

Воспитывать всесторонне 

развитую личность 

 Проведение тренинга-

действия (взаимодей-

ствия) спортсмена в ко-

манде в различных со-

ревновательных ситуа-

циях. 

Отработка навыков взаи-

модействия на различных 

этапах. Участие втренин-

ге. 

3. Технические этапы 

пешей дистанции 1-го 

класса. 

2  

 Познакомить с техниче-

скими этапами 1-го класса. 

С понятием «дистанция», 

«время работы на этапе», 

«контрольное время работы 

на этапе» и др. 

Развивать активных, друж-

ных, умеющих работать в 

команде спортсменов 

Воспитывать всесторонне 

развитую личность 

Совместно с детьми 

оборудовать дистанцию 

1-го класса.  

Личное прохождение эта-

пов на дистанции 1-го 

класса. 

4. Технические этапы 

пешей дистанции 1-го 

класса. 

 

2  

 Закрепить   знания о тех-

нических этапах 

Развивать умение рабо-

тать на этапах 

Воспитывать активную, 

любознательную личность. 

Проведение учебно-

тренировочных сорев-

нований 

Прохождение трассы 1-го 

класса, работа в парах, в 

группах, индивидуально. 

5. Техника и тактика пе-

шего туристского мно-

гоборья 2  

 Познакомить с техникой и 

тактикой пешего туристско-

го многоборья 

Развивать умение рабо-

тать лично, в парах, в 

группах. 

Воспитывать активную, 

любознательную личность. 

Анализирование приё-

мов разработки тактиче-

ских схем преодоления 

технических этапов. 

Рисовка схем этапов по 

техническим параметрам 

и планирования способов 

их прохождения. 

6. Технические этапы 2   Познакомить с техниче-

скими этапами лыжной ди-

Беседа об условиях со-

ревнований и техниче-

Участие в практической 

работе. 
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лыжной дистанции 1-

го класса 

станции 1-го класса 

Развивать умение разби-

раться в ошибках и штра-

фах. 

Воспитывать активную, 

любознательную личность. 

ской информации на ди-

станции. Практическая 

работа по рисовке схем 

и расчёту времени. 

7. Техника и тактика 

лыжного туристского 

многоборья 2  

 Познакомить с техникой и 

тактикой лыжного турист-

ского многоборья. 

Развивать умение работать 

в группе 

Воспитывать активных, 

умеющих быстро ориенти-

роваться в разных ситуаци-

ях ребят. 

Беседа о приёмах разра-

ботки тактических схем 

преодоления техниче-

ских этапов лыжного 

туризма, применения 

различных специальных 

средств для успешного 

прохождения. 

Рисовка схем. Прохожде-

ние технических этапов по 

рисованным схемам. 

8. Организация страхов-

ки и самостраховки 

2  

 Познакомить с организа-

цией страховки и самостра-

ховки 

Развивать умение работы в 

команде и лично при работе 

со страховкой. 

Воспитывать активных, 

умеющих быстро ориенти-

роваться в разных ситуаци-

ях ребят. 

Рассказ о понятии 

«страхующий» и 

«страхуемый» 

Отработка навыков пере-

правы первого участника 

на различных тактических 

вариантах. 

9. Организация страхов-

ки и самостраховки 

2  

 Закрепить знания  об ор-

ганизации страховки и са-

мостраховки 

Развивать глазомер 

Воспитывать активных, 

умеющих быстро ориенти-

роваться в разных ситуаци-

ях ребят. 

Практическая работа  со 

страховкой и самостро-

ховкой  в спортивном 

зале. 

Тренировка, сдача зачётов 

по дистанции 1 класса. 

10. Закрепление изучен-

ного по разделу. Кон- 2  

 Закрепить знания изучен-

ного раздела. 

Проверить знания изу-

ченного раздела. 

Проведение зачётного 

занятия в форме кон-

трольного среза. 

Контрольный срез. 
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трольный срез.  

VIII. Спортивные походы  14   Формировать знания, умения и навыки о спортивных походах. 

1. Подготовка к спортив-

ному походу 

2  

 Познакомить с видами 

спортивных походов 

Развивать умение читать 

топографическую карту 

Воспитывать интерес к по-

ходной жизни 

Показ презентации по 

теме «Спортивные по-

ходы» Практическая ра-

бота: подготовка: выбор 

района, разработка 

маршрута, подготовка 

снаряжения, подготовка 

личного и общественно-

го снаряжения. 

Распределение обязанно-

стей в группе. Практиче-

ская работа. 

2. Привалы и ночлеги 

2  

 Познакомить с требовани-

ями организации привалов и 

ночлегов в тур. походах. 

Развивать умение правиль-

но использовать время для 

привалов и ночлегов 

Воспитывать интерес к по-

ходной жизни 

Беседа о видах прива-

лов. Знакомство с поня-

тием «холодная» ночёв-

ка, с организацией 

укрытий. Проведение 

обучающей игры. 

Участие в обучающей иг-

ре: «Мы собираемся в по-

ход». 

3. Техника и тактика в 

некатегорийных похо-

дах 
2  

 Познакомить с техникой и 

тактикой в некатегорийных 

походах 

Развивать умение состав-

лять тактические схемы. 

Воспитывать интерес к по-

ходной жизни 

Составление тактиче-

ских схем распределе-

ния ходовых дней, ходо-

вого времени на марш-

руты многодневных не-

категорийных походов.  

Практическая работа: от-

работка движения по 

осыпным, травянистым 

склонам, болотам. 

4. Режим походного дня 

2  

 Познакомить с объектив-

ными и субъективными 

причинами соблюдения ре-

жима походного дня.. 

Развивать умение дежу-

рить в походе. 

Воспитывать интерес к по-

ходной жизни 

Беседа о соблюдении 

режимных моментов в 

походе и на днёвке (по-

луднёвке).  Проведение 

тренировочной игры. 

Участие в игре «Кто 

быстрей?» (подъём груп-

пы по тревоге, упаковка 

рюкзаков, сворачивание 

лагеря или выход группы 

из помещения). 

5. Подведение итогов 2   Познакомить  с оформле- Составление отчётов, Оформление разделов от-
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похода нием отчёта о походе. 
Развивать умение состав-

лять отчёт по походу 

Воспитывать интерес к по-

ходной жизни 

просмотр видео, фото-

материалов. 

чётов о походе по долж-

ностям. 

6. Подведение итогов 

похода 
2  

 Закрепить знания по со-

ставлению отчётов о похо-

де. 

Развивать умение состав-

лять отчёты о походе. 

Воспитывать интерес к по-

ходной жизни 

Анализ, составление 

схем, таблиц по отчёту о 

походе. 

Оформление отчётов 

пройденных походов. 

7. Закрепление изучен-

ного по разделу.  

Контрольный срез. 

2  

 Закрепить знания изученно-

го раздела. Проверить зна-

ния изученного раздела. 

Проведение контрольно-

го среза по изученному 

материалу раздела. Про-

верка знаний за год. 

Итоговый контрольный 

срез. 

IX. ПВД 

Общефизическая 

подготовка.  

72   

 

Дать знания, умения и навыки по ОФП, при ПВД 

1. Предупреждение 

спортивных травм в 

ПВД. 

8  

 Познакомить с различны-

ми травмами  

Развивать умение не до-

пускать травм на трениров-

ках 

Воспитывать ребят спо-

койных и умеющих слушать 

и выполнять команды тре-

нера  

Беседа о предупрежде-

нии травм в походах. 
Обеспечение безопасно-

сти при проведении 

ПВД: предстартовая 

проверка инвентаря и 

снаряжения, обязатель-

ное наличие медицин-

ской аптечки. Информи-

рование команд о гра-

ницах полигона и дей-

ствиях в случае возник-

новения аварийной си-

туации. 

Практическая работа по 

теме на маршруте, пре-

пятствиях, на биваке. 
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2. Препятствия, возмож-

ные в походе, их ха-

рактеристика.  8  

 Познакомить с препят-

ствиями возможными в по-

ходе 

Развивать умение преодо-

левать различные препят-

ствия 

Воспитывать волевых, 

сильных и смелых детей. 

Знакомство с реальными 

препятствиями в походе. 

Работа на этапах. 

3. Преодоление водных 

преград, прохождение 

различных форм рель-

ефа, виды                 пе-

реправ, снаряжение.  

 

8  

 Познакомить с преодоле-

нием водных преград 

Развивать интерес к видам 

переправ 

Воспитывать ловких, 

быстрых и активных ребят 

Практическая работа на 

естественных препят-

ствиях. Беговая подго-

товка с учётом зон ин-

тенсивности трениро-

вочных нагрузок: вос-

становительная, под-

держивающая, развива-

ющая, субмаксимальная, 

максимальная. Фартлек- 

игра скоростей. 

 

Наведение и прохождение 

переправ через водные 

преграды, прохождение 

различных форм рельефа. 

4. Страховка, ее назначе-

ние, виды.  

 
8  

 Познакомить со страхов-

кой, её назначением и вида-

ми 

Развивать умение пользо-

ваться страховкой 

Воспитывать интерес к 

спортивному туризму 

Беседа о страховке, её 

назначении и видах. 

Работа в группах, связках. 

5. Страховка, ее назначе-

ние, виды.  

 8  

 Познакомить со страхов-

кой, её назначением и вида-

ми 

Развивать умение пользо-

ваться страховкой 

Воспитывать интерес к 

спортивному туризму 

Проведение практикума 

по теме. Выработка ос-

новных физических ка-

честв, совершенствова-

ние личного мастерства. 

Спортивная ходьба, 

кроссы, бег с препят-

ствиями и по пересечен-

ной местности.  

Практикум с использова-

нием страховок. 
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6. Навесная. ОФП 

8  

 Познакомить с препят-

ствием через речку, овраг, 

яму. 

Развивать умение преодо-

левать разные препятствия 

Воспитывать быстроту и 

ловкость 

Техника прикрепления к 

перильной верёвке. Тех-

ника и тактика страхов-

ки. Самонаведение, са-

мосъём. Переправа гру-

за. 

Упражнения на развитие 

выносливости, быстро-

ты, силы.  

 

Работа на этапе. Работа в 

группах, связках, личное 

прохождение. 

7. ПТС. ОФП 

8  

 Познакомить с препят-

ствием ПТС 

Развивать умение преодо-

левать разные препятствия 

Воспитывать быстроту и 

ловкость 

Техника и тактика рабо-

ты, особенности травер-

са. Дюльфер, спуск 

спортивным способом, 

спусковые устройства. 

Упражнения для разви-

тия гибкости, на растя-

гивание и расслабление 

мышц.  

 

Работа на этапе. Подвиж-

ные игры на природе.  

8. Бревно. ОФП 

8  

 Познакомить с переправой 

по бревну через препят-

ствие 

Развивать умение пере-

правляться в естественных 

препятствиях 

Воспитывать быстрых и 

ловких спортсменов 

Укладка бревна, техника 

и тактика наведения пе-

рил и переправы по 

бревну. Особенности 

транспортировки груза. 

Переправа сухая, мок-

рая. 

Упражнения на развитие 

быстроты, силы. 

 

Работа на этапе «бревно». 

Скоростно-силовые 

упражнения. Силовые. 

9. Практическая работа 

на учебных препят-

ствиях. ОФП 
8  

 Познакомить с техникой 

движения на параллельных 

верёвках 

Развивать умение преодо-

левать препятствия в есте-

ственных условиях 

Воспитывать мужествен-

Переправа по качающе-

муся бревну, маятник, 

навесная переправа, па-

раллельные верёвки, ра-

бота группой, в связках. 

Спортивные и подвиж-

ные игры: игры на вни-

Работа на этапе. Упраж-

нения на выносливость. 
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ных, сильных ребят, не бо-

ящихся высоты. 

мание, сообразитель-

ность, координацию.   

 

 Итого за год: 216      
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